
В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". Прием заявлений в первый 

класс   для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление  оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

 

Примерная форма заявлений 

 

Директору МАОУ «Бриентская СОШ  

Е.Ф.Мурзиной 

«__» _________ 200_г  

      родителя (Ф.И.О. заявителя)______________ 

      ______________________________________, 

      проживающего по адресу:________________ 

      ______________________________________ 

      Дом.тел._______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О.___________________________ 

_______________________ _______________________в 1-й  класс  Вашей школы       

           (дата рождения) 

 

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________ 

Приложение: 

С Уставом  МАОУ «Бриентская СОШ», основными образовательными программами, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации автономного учреждения, ознакомлен (а) 

 

 Подпись _______________            «__»____________20__ г.    



Директору МАОУ «Бриентская СОШ  

Е.Ф.Мурзиной 

«__» _________ 200_г     

      родителя (Ф.И.О. заявителя)______________ 

      ______________________________________, 

      проживающего по адресу:________________ 

      ______________________________________ 

      Дом.тел._______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О.______________________________ 

__________________________________________________в «____» класс  Вашей школы 

 Окончил (а) ______ классов школы _______________________________________ 

 Изучал (а) ________________ язык. 

 

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. (где и кем работает, раб.тел.)________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. (где и кем работает, раб.тел.)________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом  МАОУ «Бриентская СОШ», основными образовательными программами, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации автономного учреждения     ознакомлен (а) 
   

 

 

Подпись _______________      «__»____________20 _ г.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Бриентская средняя общеобразовательная школа» 

 

СОГЛАСИЕ 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных 

данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, 

месте жительства, месте работы, семейном положении и т.д.. 

Разрешаю разместить в личном деле обучающегося, журнале успеваемости 

следующие данные: 

Данные ребенка Данные родителя  

(законного представителя) 

1.  Фамилия  1.  Фамилия                                                             

2.  Имя  2.  Имя                                                                  

3.  Отчество  3.  Отчество                                                             

4.  Дата рождения  4.  Пол                                                                  

5.  Пол  5.  Место жительства                                                      

6.  Место жительства                                                       6.  Домашний телефон                                                     

7.  Место регистрации 7.  Степень родства (с 

ребенком)                                            

8.  Домашний телефон 8.  Мобильный телефон                                                   

9.  Свидетельство о рождении 9.  Место работы                                                         

10.  Наличие ПК дома 10.  Должность                                                           

11.  E-mail                                                                 11.  Рабочий телефон                                                      

12.  Родители                                                               12.  Дата рождения                                                        

13.  Текущие и итоговые  оценки   

успеваемости 

13.  E-mail                                                               

14.  Иностранный язык 14.  Дети                                                                

15.  Движение                                                              15.  Помощь школе                                                        

16.  № личного дела                                                           

17.  Дополнительная контактная 

информация 

  

18.  Дополнительное образование   

19.  Форма обучения   

20.  Программа обучения   

 

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью:  

1. Создания единой базы данных общеобразовательных учреждений. 

2. Автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической 

информации (успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.). 

3. Принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных с 

учебно-воспитательным процессом. 

4. Обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в 

области управления и содержания образования в муниципальном образовании 

Оренбургский район.  



В случае введения системы электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости, разрешаю (не разрешаю) обработку персональных данных с целью 

обеспечения возможности оперативного доступа к информации по уникальному логину и 

паролю и в соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов 

образовательного процесса (обучающийся, родитель (законный представитель), учитель, 

административные работники). В том числе для предоставления (по уникальному логину 

и паролю) мне показателей посещаемости, успеваемости ребенка, через Интернет и SMS-

сервис. 

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного 

учреждения. 

 

___________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка  (детей) 

____________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя), адрес проживания 

паспорт__________________, выдан___________________, 

кем______________________ 

серия, номер 

 

 

«___»_______20     года           ___________________________ 

подпись   родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для приема в образовательное учреждение: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя,  



 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 

 

 

 


